


ПРОГРАММА 

Зимней школы: «Журналистики, рекламы и связей с общественностью» 

1 февраля 2020 г. 

12:00 – 12:30 – экскурсия по музею «История журналистики и PR» факультета социальных технологий. 4 

этаж.  

12.30 – 12.45 – Открытие зимней школы журналистики, рекламы и PR – декан факультета социальных 

технологий О.С. Кузин. 412 ауд. 

12:45 – 13:00 – Презентация образовательного направления: «Журналистика». Ауд. 412. – зав. кафедрой 

журналистики и медиакоммуникаций, д-р ф.н., профессор М.Н. Ким 

12.45 – 13.00 – Презентация образовательного направления: «Реклама и связи с общественностью». Ауд. 

405. - доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций, к. культурологии, Н.В. Гришанин 

13:10 – 15:30 – МАСТЕР-КЛАСС известного автора книг по журналистике профессора кафедры 

журналистики и медиакоммуникаций Максима Николаевича Кима: «Корреспонденция: от идеи до 

воплощения».  

13:10 – 15:30 – МАСТЕР-КЛАСС  доцента кафедры журналистики и медиакоммуникаций. Гришанина 

Никиты Владимировича: «Рекламный образ: технология создания».  

По итогам мастер-класса участникам «Зимней школы» дается домашнее задание. Анализ работ 

состоится 2 февраля с 12.30. – 15.00. В разборе домашних заданий участвуют ведущие педагоги 

кафедры журналистики и медиакомммуникаций.  

Примерное домашнее задание по журналистике: подготовить корреспонденцию на тему: «Герой нашего 

времени».  

Объем: 2 машинописные страницы.  

Домашнее задание по рекламе и связям с общественностью: подготовить рекламный материал о каком-

либо товаре или человеке на тему по выбору:  

1)  «Рекламный образ товара: уникальные торговые характеристики».  

Объем: 2 машинописные страницы.  

2 февраля  

12.30 – 15.00. Разбор домашних заданий.  

Тренеры по направлению подготовки «Журналистика»: профессор кафедры журналистики и 

медиакоммуникаций Л.В. Лыткина, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Т.В. Савинкова, 

доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций К.Е. Виноградова,  доцент кафедры журналистики и 

медиакоммуникаций А.А. Кащук, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций М.А. Алякринская, 

доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций О.В. Дегтярева,  доцент кафедры журналистики и 

медиакоммуникаций О.И. Трифонов, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Е.Н. Вакулова  

Тренеры по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью»: д-р филологических наук, 

профессор О.А. Глушенко; доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций А.М. Сосновская, доцент 

кафедры журналистики и медиакоммуникаций С.А. Левина,  доцент кафедры журналистики и 

медиакоммуникаций П.А. Раменский, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Н.Ф. 

Низовцева, старший преподаватель кафедры журналистики и медиакоммуникаций А.Ю. Евсеев .  

12.30 – 15.00 – Мастер-класс для педагогов дополнительного образования. Тема: «Внедрение 

журналистских практикоориентированных упражнений» 



Модератор:  доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций  Виноградова К.Е.  

15:15 – 16:00 – Вручение сертификатов об окончании «Зимней школы журналистики, рекламы и связей с 

общественностью».  

Внимание!!! 

При наличии сертификата  об окончании «Зимней школы» можно получить бонусы в  5 баллов при 

сдаче творческого конкурса по журналистике в наш вуз.  

По направлению подготовки «Журналистика» – 10 бюджетных мест.  

По направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» – 10 бюджетных мест. 

Заявки к участию в Зимней школе принимаются до 31 января по электронному адресу:  

stepanova-ea@ranepa.ru 

Форма заявки: 

№ ФИО Школа и класс Телефон и 

электронный адрес 

    

    

Наш адрес: 192238, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 6/10, м. Обводный канал,  10 минут ходьбы от 

метро.  


